
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В 2020, 2021 ГОДУ 

 

Владимирская областная общественная организация по поддержке гражданских 

инициатив «Вертикаль» является социально ориентированной некоммерческой 

организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Владимирской области. 

Дата основания - 01 декабря 2017г. 

В 2020-2021 гг. командой ВООО «Вертикаль» были реализованы следующие проекты: 

1. Проект в сфере публичной дипломатии и популяризации русского языка 

«Россия и Польша: публичная дипломатия в XXI веке». Реализуется на средства гранта 

Фонда президентских грантов в размере 947 902,00 руб. 

2. Гастрономическая карта Золотого кольца России. Реализуется на средства 

гранта Фонда «Российско-польский центр диалога и согласия» (Росполцентр) в размере         

554 700,00 руб. 

  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «РОССИЯ И ПОЛЬША:  

ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

Цель проекта состоит в формировании и укреплении практики публичной дипломатии 

между российской и польской молодежью, популяризации русского языка, поддержке и 

развитии гражданских инициатив.  

В результате победы в конкурсе Фонда президентских грантов в 2020 году проект 

«Россия и Польша: публичная дипломатия в XXI веке» поддержан грантом в размере            

947 902,00 руб. 

Целевая аудитория проекта: российские и польские студенты; российские и польские 

соотечественники; преподаватели; эксперты, работающие в сфере российско-польских 

отношений. 

В ходе реализации проекта созданы 12 интервью с россиянами и поляками, 

содействующими укреплению российско-польских отношений. Продолжительность 

каждого видео не превышает 20 минут. Интервью сопровождаются субтитрами на польском 

языке, что делает их доступными как для российской, так и для польской аудитории. Героями 

интервью стали:  

1. Светлана Щипорска - лингвист, переводчик, гид-экскурсовод по Европе, 

Польше и Москве, автор книги о Польше 

2. Игорь Жуковский - руководитель Российского центра науки и культуры в 

Варшаве 

3. Александра Голубова - директор Росполцентра (Фонд "Российско-польский 

центр диалога и согласия"), преподаватель кафедры международных отношений и внешней 

политики России МГИМО МИД России 

4. Иван Ильичев - биограф польской певицы Анны Герман, Жанны Бичевской, 

автор книг о творчестве Анны Герман, певец, продюсер 

5. Изабелла Корчагина – преподаватель польского языка и русского языка как 

иностранного, выпускница исторического факультета Варшавского университета, ВШЭ 

6. Себастиан Шиманьски - польский футболист, полузащитник ФК «Динамо 

Москва» 

7. Якуб Корейба - польский политолог, журналист, преподаватель 

8. Михал Голковский - польский писатель-фантаст, переводчик 



9. Петр Глушковский - заместитель директора Института русистики Варшавского 

университета, историк, специалист по русской литературе 

10. Александр Носович - журналист, политолог, шеф-редактор аналитического 

портала RuBaltic.Ru  

11. Елена Мазур - основатель польско-сибирского клуба «Сибирушка» в Варшаве, 

выпускница Варшавского университета и преподаватель русского как иностранного 

12. Бениамин Коц – польский режиссер театра «Современник», актёр 

Герои рассказывают о своем личном и профессиональном пути, о том, как жизнь и 

профессия связаны с Россией и Польшей. Делятся своими мыслями о том, в каком 

направлении должны развиваться российско-польские отношения.  

В рамках проекта состоялись три онлайн-конференции с польскими студентами и 

российскими соотечественниками.  

04 марта 2021 года в здании Росмолодежи состоялась онлайн-конференция, 

посвященная презентации мероприятий в сфере государственной молодежной политики и 

международного молодежного сотрудничества, запланированных для проведения на 

территории России в 2021 году федеральными органами исполнительной власти и 

некоммерческими организациями. 

13 мая 2021 года в Ресурсном молодежном центре участники онлайн-конференции 

представили проекты в сфере патриотического воспитания, а также подвели итоги 

мероприятий, организованных в преддверии Дня Победы. 

22 декабря 2021 года в университете МИРЭА – Российский технологический 

университет состоялась онлайн-конференция, посвященная публичной дипломатии на 

примере взаимоотношений России и Польши, а также современным методам преподавания 

русского как иностранного для польской аудитории. 

В апреле и мае 2021 года для 20 студентов Жешувского университета (г. Жешув, 

Польша) был организован курс по русскому языку как иностранному. На занятиях студенты 

изучали темы, связанные с современной Россией и современным русским языком. Занятия 

для бакалавров и магистров проводили преподаватели кафедры Русский язык как 

иностранный Владимирского государственного университета имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) Таирова Алена Вениаминовна и 

Качалова Анжелика Александровна. Объем курса составил 24 академических часа. 

22 декабря 2021 года на площадке университета ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский 

технологический университет» состоялся российско-польский форум. Форум прошел в 

гибридном формате (очно и онлайн). Проведение форума стало примером публичной 

дипломатии между российской и польской молодежью, позволило осуществить обмен 

лучшими практиками в сфере российско-польских отношений. В работе форума приняли 

участие 29 очных участников и 98 онлайн-участников: российские и польские студенты; 

российские соотечественники; преподаватели; эксперты, работающие в сфере российско-

польских отношений. Не менее 20 польских студентов подключились в онлайн-формате.  

На открытии с приветствием к участникам обратились: 

⎯ Председатель Ассоциации общественных объединений «Национальный Совет 

молодёжных и детских объединений России» Петушков Григорий Валерьевич, 

⎯ Исполнительный директор Фонда поддержки публичной дипломатии имени 

А.М. Горчакова Драчевский Леонид Вадимович, 

⎯ Председатель Ассоциации сотрудничества Польша-Россия Ежи Смолиньски, 

⎯ Президент Ассоциации «Всемирная ассоциация выпускников высших учебных 

заведений» Четий Владимир Владиславович, 



⎯ 2-й секретарь Третьего Европейского Департамента МИД России Маркелов 

Никита Алексеевич, 

⎯ Первый вице-президент Российского студенческого спортивного союза 

Ольховский Роман Михайлович, 

⎯ и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Варшаве Корнилов 

Алексей Александрович, 

⎯ Директор Фонда «Российско-польский центр диалога и согласия» Голубова 

Александра Евгеньевна. 

В рамка форума состоялся мастер-класс по методам эффективной коммуникации в 

публичной дипломатии, который для участников провела Голубева Валентина Ивановна, 

внештатный преподаватель Кафедры медийной политики и связей с общественностью 

МГИМО МИД России, к.техн.н., доцент, бизнес – тренер. 

В рамках форума состоялась сессия «Международные молодежные программы и 

возможности международного сотрудничества», в ходе которой представители 

Национального Совета молодёжных и детских объединений России, Представительства 

Россотрудничества в Польше, Фонда поддержки публичной дипломатии имени                         

А.М. Горчакова, Росмолодежи представили международные программы и проекты как для 

иностранных граждан, так и для российских участников, презентовали итоги реализации 

совместных российско-польских проектов, работу государственных структур, обсудили 

перспективы реализации совместных образовательных и культурных молодежных 

инициатив.  

Состоялась онлайн-конференция в формате круглого стола, в ходе которой участники 

поделились лучшими практиками российско-польского взаимодействия, обсудили 

перспективы развития публичной дипломатии, а также современные методы преподавания 

русского языка для польской аудитории.  

Организаторами мероприятия выступили: ВООО «Вертикаль», Фонд «Российско-

польский центр диалога и согласия» (Росполцентр), Ассоциация общественных объединений 

«Национальный Совет молодёжных и детских объединений России». 

Форум проводился в целях формирования и укрепления практики публичной 

дипломатии между российской и польской молодежью и стал завершением проекта «Россия 

и Польша: публичная дипломатия в XXI веке». 

Партнеры проекта: 

Фонд «Российско-польский центр диалога и согласия» (Росполцентр) 

Национальный Совет молодёжных и детских объединений России 

Жешувский университет (г. Жешув, Польша) 

Россотрудничество 

Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова 

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) 

Ресурсный молодежный центр 

АНО «Дом некоммерческих организаций Владимирской области» 

МИРЭА – Российский технологический университет 

 

Страница проекта в Вконтакте: https://vk.com/ruspoldiplomacy 

Страница проекта в Фейсбуке: https://www.facebook.com/RusPolDiplomacy/ 

Канал на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCUDJqFRqL5xP6brMKINYrWQ 

 

 

https://vk.com/ruspoldiplomacy
https://www.facebook.com/RusPolDiplomacy/
https://www.youtube.com/channel/UCUDJqFRqL5xP6brMKINYrWQ


ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА РОССИИ 

 

Цели проекта:  

- популяризация русского языка,  

- развитие культурного и гастрономического туризма по городам Золотого кольца 

России как важного инструмента публичной дипломатии между российской и польской 

молодежью,  

- сохранение культурного наследия и кулинарных традиций малых городов. 

В результате победы в конкурсе Фонда «Российско-польский центр диалога и 

согласия» (Росполцентр) в 2020 году проект «Гастрономическая карта Золотого кольца 

России» был поддержан грантом в размере 554 700,00 руб. 

Проект предполагает создание серии из 8 видео, снятых во время тура по 8 городам 

Золотого кольца, в состав которого входят Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов 

Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. В качестве ведущего и 

основного действующего лица приглашен польский журналист и политолог Якуб Корейба. 

Гастрономический тур включает посещение основных достопримечательностей городов 

(музеи, церкви, набережные, парковые комплексы), а также участие в мастер-классах по 

приготовлению традиционных русских блюд. Соведущими выступят шеф-повара ресторанов 

и кулинарных студий. 

В 2021 году осуществлены съемки проекта и на данный момент осуществляется 

монтаж видеороликов.  

Помимо видео, будет подготовлена кулинарная книга, включающая рецепты 

приготовленных блюд и описание основных достопримечательностей, рекомендованных для 

посещения туристами. Книга будет составлена на польском языке, дополнена 

иллюстрациями, рецептами блюд, контактными данными ресторанов, музеев, храмов, иных 

достопримечательностей. В целях привлечения внимания к проекту предусмотрена печать 

100 экземпляров настенных календарей. 


